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Космическое путешествие. 

                            Развлечение в разновозрастной группе ко дню Космонавтики 
 
Дети входят в зал под песню «Трава у дома» 
Ведущий. Здравствуйте, ребята. 12 апреля наша страна отмечает День 
космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый 
космический полет. Ребята, а вы хотите стать космонавтами и совершить 
космическое путешествие? (Ответы детей) 
В небе звезды ярко светят, 
Словно бусины блестят. 
Наш Гагарин – знают дети –  
Раньше всех людей на свете 
Побывал у звезд в гостях. 
А давайте-ка, ребята, 
Поиграем в космонавтов. 
В космос все мы полетим. 
Собираемся в полет –  
Строим новый звездолет. 
(Дети под руководством воспитателя строят звездолет из стульчиков) 
Ведущий. Звздолет, звездолет 
Отправляется в полет. 
Занимаем места и готовимся к старту. 
Упражнение «Звездолет» 
Стучим молотками – стук, стук (проговаривают, ритмично ударяя калачками 
друг о друга) 
Закручиваем гайки – вж…вж (проговаривают, делая вращательные движения 
кулачком одной руки по ладони другой) 
Свариваем большие листы металла для звездолета (выполняют скользящие 
движения ладонями) 
Ведущий. Внимание! До старта осталось 10 секунд, начинаем обратный 
отсчет: 10,9,8,…1. Пуск! 
(Звук взлетающего звездолета) 
Ведущий. Мы уже в космосе! Вы чувствуете, как наши тела становятся 
невесомыми? 
Психогимнастика «Замри» 
Корабль качается – раз! 
Корабль качается – два! 
Корабль качается – три! 
Космическая фигура замри! 
Ведущий. Внимание! Мы приземляемся на планету Железяка. Интересно, 
кого мы здесь встретим? 



Появляется Робот. Я – Робот! Нашей планете очень нужна ваша помощь! 
Пожалуйста, помогите разобраться и навести порядок! 
Игра «Разбери инструменты». (из коробки высыпают инструменты, 
смешанные с другими предметами.  Дети выбирают только 
инструменты и складывают их обратно в коробку) 
Робот. Спасибо, ребята, вы справились. На планете остался мусор, его надо 
убрать. 
Игра «Убери мусор» (каждый ребенок берет предмет с пола. Робот 
держит в руках корзину для мусора, дети по очереди бросают свой 
предмет в корзину. Если ребенок не попадает, то бросает еще раз.) 
Робот. Спасибо, спасибо! Вы хорошие дети. Ребята, случается, что и звезды 
падают на планету. Они нежные и хрупкие, и нести их надо аккуратно. 
Игра «Перенеси звезду» (Дети встают в 2 или 3 команды. Первым детям в 
колонне кладут звезду на ладонь. По очереди дети быстрым шагом 
обходят ориентир, возвращаются, передают звезду в ладони следующему 
ребенку) 
Ведущий. Пора нам, ребята, отправляться на нашу прекрасную планету 
Земля. 
Робот. Спасибо за помощь. На память о нашей встрече я хочу вам подарить 
космические звездочки. До встречи! 
Ведущий. Занять места в звездолёте! Внимание! До старта осталось 10 
секунд, давайте считать все вместе: 10,9,8,…1. Пуск! 
(Звучит музыка полета) 
Ведущий. Земля в иллюминаторах! Приземляемся! Окончен полёт. 
Приземлился звездолёт. Вот и закончилось наше космическое путешествие. 
Может, кто-нибудь из вас, когда вырастет, станет космонавтом и полетит в 
космос. 
 
 


